
 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

 

Программа по ОБЖ для 10-11 класса  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного  основного общего образования, (приказ 

Минобразования России № 1089 от 07.06.2017г.), учебным планом «МБОУ COШ    № 8». 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и 

долга по защите Отечества; 

 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

В соответствии с учебным планом «МБОУ СОШ №8» на изучение программы по 

ОБЖ для 10 - 11 классов выделено 69 часов учебного времени (35 часов в 10 классе и 34 часа 

в 11 классе, по 1 часу в неделю). 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует основные 

положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов «Об образовании», 

«О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности 

дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О борьбе с терроризмом», «О 

радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 



населения», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О 

статусе военнослужащего», «Об альтернативной гражданской службе», основах 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации и других нормативно правовых актов в 

области безопасности Организация и проведение занятий по предлагаемой программе 

позволяют эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал 

образовательного учреждения, создать благоприятные условия для личностного и 

познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций 

школьников. 

 

Существенное значение для реализации программы имеют следующие 

организационно-методические условия: 

 

- использование активных форм обучения, проведение лекций, семинаров; 

 

- рациональная организация проверки знаний, умений и навыков на основе 

использования различных форм тестового контроля. 

 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия). 

 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями, 

проектами); комментирование (анализ) ситуаций. К письменным контрольным работам 

относятся: тесты. 

 

 

 



Содержание программы 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 

 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 



Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок  и  особенности  прохождения  военной  службы  по  призыву  и  контракту. 

 

Альтернативная гражданская служба. 

 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

 

 



. 

           Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

 

знать/понимать: 

 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 



 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 

уметь: 

 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 



Учебные сборы 

Предполагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала 

юношами и девушками, кроме тем «Основы военной службы» (практические занятия на 

базе военно-спортивного центра «Патриот», г.Новокузнецк), которые являются 

необязательными для девушек. В целях закрепления теоретических знаний и 

приобретения необходимых практических навыков программой курса предусмотрено 

проведение практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10 классов на базе 

воинских частей. На проведение учебных сборов выделяется 5 дней (35 часов учебного 

времени). Практические занятия организуются и проводятся  в соответствии с 

распорядком дня воинской части по следующим темам: 

1. Основы подготовки граждан к военной службе.  

2. Военно-профессиональная ориентация 

3. РХБЗ 

4. Военно-медицинская подготовка 

5.  Строевая подготовка. 

6. Огневая подготовка. 

7. Тактическая подготовка. 

8. Физическая подготовка. 

9. Военная топография 

10. Инженерная подготовка. 

В это время с девушками организуются занятия по углубленному изучению основ 

медицинских знаний по специальной программе «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни», направленной на формирование понятий о физическом, 

духовном и репродуктивном здоровье женщины; на подробное рассмотрение вопросов 

семейного права, роли женщины в современном обществе, социально-демографической 

обстановки в России, взаимосвязи здоровья женщины и здоровья нации. 

 

                                                  Тематическое планирование. 

 

10 класс 

 

 

№ Название темы 

Количество часов 

Контроль 
Всего Теор. 

Практ

. 



I 
 Безопасность и зашита человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях.  
12 9 3 

 

1.1 

1.Опасные и чрезвычайные ситуации, возни-

кающие в повседневной жизни, и правила  

безопасного поведения.  

6 6 0 

 

1.2. 
2. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. 
6 3 3 

Практически

е работы. 

II 

II. Основы   медицинских  знаний   и  

здорового 

образа жизни 

10 7 3 

 

2.1 
Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 
3 2 1 

 

2.2 Основы здорового образа жизни  7 5 2  

III Основы военной службы  12 9 30  

3.1 
Вооруженные силы РФ – защитники нашего 

Отчества. 
6 5 1 

 

3.2 Боевые традиции ВС России.  3 2 1  

3.3 Символы воинской чести.  3 2 1  

 Итого: 35 32 3  

 

11 класс 

 

 

№ Название темы 

Количество часов 

Контроль 
Всего Теор. 

Практ

. 

I 
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 
10 7 3 

 

1.1 Основы здорового образа жизни. 6 6 0  

1.2. 
Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи. 
4 1 3 

Практически

е работы. 

II Основы военной службы. 25 25 0  

2.1 Воинская обязанность. 10 10 0  

2.2 Особенности военной службы. 9 9 0  



2.3 
Военнослужащий- защитник своего Отечества. 

Честь и достоинство воина Вооружѐнных Сил. 
6 6 0 

 

 Итого: 35 32 3  

 

 
 
 
 
 
 

 


